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Азербайджанская Республика
С 1 мая в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок
26 апреля, Азертадж
Согласно заявлению Министра здравоохранения Т.Мусаева, «в настоящее время ситуация в связи
с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем. С 1 мая в Азербайджане отменяется требование
об обязательном ношении медицинских масок, но мы советуем носить маски в закрытых помещениях.
Сейчас ситуация стабильная. Но к осени нужно быть внимательнее, так как температура станет ниже,
а пандемия все еще продолжается, на фоне активизации респираторных заболеваний также возможно
появление новых штаммов коронавируса».
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Х.Г.Клюге принял участие в кампании Европейской
недели иммунизации в Шамахе
27 апреля, Официальный сайт Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
В ходе визита в Азербайджан директор Европейского регионального бюро ВОЗ посетил
Шамахинский район, который является территорией «Демонстрационного проекта ВОЗ по первичной
медико-санитарной помощи в Азербайджане».
Выступая на мероприятии в рамках Европейской недели иммунизации, представитель ВОЗ
подчеркнул, что укрепление первичной медико-санитарной помощи составляет основу всеобщего
медицинского обслуживания: «Сегодня проекты, реализуемые в Шамахе при совместном участии местных,
национальных и международных партнеров, позволят сделать систему оказания медицинских услуг более
доступной».
В целях борьбы с пандемией COVID-19 в Азербайджане и усиления программ по иммунизации с
июня 2021 года азербайджанское представительство ВОЗ приступило к реализации трехлетнего проекта
«Поддержка вакцинации от COVID-19».

Республика Армения
Снято требование каждые 7 дней предъявлять на работе ПЦР-тест или справку о прививках
28 апреля, Арменпресс
Министр здравоохранения А.Аванесян отметила, что с 1 мая будет снято требование предъявления
экспресс-теста ПЦР или справки о прививках при въезде в наземные пункты пропуска, расположенные
в аэропортах.
«Сняты ограничения в уголовно-исполнительных учреждениях и вооруженных силах во время
свиданий или при выезде в отпуск. В этих случаях также больше не будет необходимости сдавать тест
или подавать сертификат вакцинации», – сказала она, добавив, что снят также запрет на соблюдение
дистанции в 1,5 метра во время проведения мероприятий в школах, детских садах и других местах.
Ослабление ограничений связано с небольшим количеством случаев, зарегистрированных
за последние 14 дней. «Зарегистрировано 144 случая, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. За последний месяц количество летальных исходов уменьшилось», – сообщила
министр, поблагодарив медперсонал за работу.
Армения подписала с ВОЗ двухлетнее соглашение о сотрудничестве
28 апреля, Арменпресс
Министр здравоохранения А.Аванесян и директор Европейского регионального бюро ВОЗ
Х.Г.Клюге подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, целями которого выступают доступное
каждому качественное здравоохранение, эффективная защита от чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения.
По заявлению А.Аванесян, «учитывая постепенное снижение эпидемии COVID-19, нам повезло, что
мы можем перенаправить наши усилия и ресурсы на борьбу с глобальными угрозами для здоровья, которые
все еще существуют… В рамках двухлетнего соглашения о сотрудничестве на 2022–2023 годы мы будем
уделять больше внимания наиболее важным для нас направлениям, таким как обеспечение всеобщего
охвата медико-санитарной помощью, укрепление системы здравоохранения, защита от чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни».
Двухлетнее соглашение основано на давнем партнерстве ВОЗ с правительством Республики
Армения, включая борьбу против табака, готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации,
эффективное реагирование на COVID-19 и психическое здоровье.

Республика Беларусь
Эпидемиологи консультируют по вопросам вакцинопрофилактики
24 апреля, БелТА, сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
В рамках проводимой по инициативе ВОЗ Европейской недели иммунизации в целях повышения
информированности населения о важности вакцинации и актуальности сохранения жизни и здоровья
25–29 апреля специалистами отделения иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья организовано консультирование всех обратившихся по вопросам
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Кампания содействует укреплению
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солидарности в сфере вакцинации и повышению доверия к вакцинации как к общественному благу.
Более 5,85 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
28 апреля, БелТА
Более 6,24 млн белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19. Из них более 5,85 млн
человек прошли полный курс вакцинации. Одну дозу вакцины получили более 115,6 тыс. подростков 12–17
лет, из них более 87,9 тыс. прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, одной дозой вакцины привиты 66,8% населения страны, полностью вакцинированы
62,6% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, ее прошли 7,35%.

Республика Казахстан
Минздрав не планирует дополнительно закупать вакцину против коронавируса
28 апреля, МИА «Казинформ»
Как отметила министр здравоохранения А.Гиният, «на сегодняшний день 4,5 млн доз вакцин имеется
в Казахстане. Данного объема доз вакцин на сегодняшний день достаточно, мы посчитали за 9–10 месяцев.
Сейчас будем смотреть за освоением, за потребностью в вакцинах, за тем, как население будет вакцинироваться.
Все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены. Новый закуп пока не планируется».
Производство QazVac закрывает потребность в вакцине от коронавируса
28 апреля, МИА «Казинформ»
По словам главного государственного санитарного врача А.Есмагамбетова, «казахстанская вакцина
QazVac может производиться в объеме 500 тыс. доз. Этого объема вполне достаточно для того, чтобы закрыть
потребность Казахстана в вакцине против коронавирусной инфекции».
А.Есмагамбетова также указала, что «QazVac применяется для лиц старше 18 лет. Вакцина пока не может
применяться к детям, но технологии совершенствуются, возможно, что появится эта вакцина для детей. Если
будет необходима вакцина для категории граждан от 12 до 18 лет, то она будет закупаться».

Кыргызская Республика
Медработникам уменьшили бумажную работу
22 апреля, КНИА «Кабар»
Министерством здравоохранения продолжается работа по переводу всех процессов в цифровой
формат. Для оптимизации работы медицинских сотрудников и организаций здравоохранения были
сокращены 14 отчетных статистических форм. Теперь сотрудники смогут больше времени уделить
непосредственной медицинской деятельности.
Указанную работу поводили на основании опыта, полученного при внедрении цифровых
инструментов по борьбе с COVID-19. Так, внедрение информационной системы для учета вакцинации
https://vc.emed.gov.kg/ позволило оптимизировать и централизовать всю отчетность, связанную с
вакцинацией против COVID-19.
Путем интеграции цифровой системы с системами иммунизации, в настоящее время удалось из двух
форм по иммунизации составить одну единую форму статистической отчетности. Система предоставляет
возможность результативно подводить итоги деятельности по иммунопрофилактике.
Сотрудники инфекционной больницы Бишкека прошли курсы повышения профессионального уровня
27 апреля, КНИА «Кабар»
Для 20 сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) проведено
онлайн-обучение по повышению уровня знаний и развития профессиональных навыков. Реализация
программы организована корейской университетской больницей «Инха» при поддержке корейского
агентства по международному сотрудничеству KOICA.
В прошлом году обучение было посвящено обзору инфекционных заболеваний, а в этом году
оказанию экстренной помощи не только инфекционным больным, но и при других заболеваниях,
требующих немедленного вмешательства врача.
Университетская клиника «Инха», являющаяся медицинским учреждением высокого уровня в Корее,
взяла на себя ведущую роль в борьбе с инфекцией MERS и лечении пациентов в 2015 году. В настоящее
время берет на себя инициативу в реагировании и лечении коронавируса, управляя центром тестирования
коронавируса в международном аэропорту Инчхон.
Как отметил главный врач РКИБ Г.Аалиев, «подписав меморандум о взаимопонимании между РКИБ
и клиникой Инха, поддерживаем отношение сотрудничества путем обучения медицинского персонала
и проведения технико-экономических обоснований по расширению Республиканской клинической
инфекционной больницы».
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Республика Молдова
Минздрав будет представлять еженедельную информацию об эпидемиологической ситуации
23 апреля, ГИА «Moldpres»
Учитывая отмену чрезвычайного положения в области общественного здоровья и остающееся
низким число новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных на национальном уровне,
информация об эпидемиологической ситуации будет предоставляться еженедельно, а не ежедневно как до
сих пор.
Во всех населенных пунктах страны действует зеленый код оповещения.
При этом в период с 11 по 17 апреля заболеваемость составила 26 случаев на 100 000 населения, что
является одним из самых низких показателей в Европе.

Российская Федерация
Чем грозит новая волна коронавируса
25 апреля, РИА Новости
Две волны «омикрона» связаны с разными линиями штамма: первая – с подвариантом ВА.1, вторая –
с ВА.2, который называют «стелс-омикроном», «невидимкой», потому что стандартные ПЦР-тесты его
не идентифицируют.
В России на «невидимку» сейчас приходится около 80% случаев COVID-19, но явного всплеска пока
нет. Министр здравоохранения М.Мурашко отметил, что вероятность новой волны коронавируса в стране
высока. По его прогнозам, заболеваемость увеличится в конце мая или июне.
Хотя госпитализаций и смертей при «стелс-омикроне» меньше, вирус по-прежнему опасен для
пациентов из группы риска. Поэтому специалисты не хотят называть ВА.2 «легким» вариантом.
В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
26 апреля, РИА Новости
По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, «тенденция снижения заболеваемости наблюдается
в стране в течение последних 10 недель. Дальнейшая стабилизация эпидемиологической обстановки
во многом будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер и прохождения гражданами
ревакцинации, что особенно актуально в преддверии майских праздников».
По итогам последней недели в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания COVID-19.
Показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем неделей ранее
и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели.
«Генериум» подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
28 апреля, РИА Новости
Компания «Генериум» подала заявку на регистрацию назальной комбинированной векторной
вакцины против COVID-19 «Салнавак». Вакцина в виде спрея, вводится назально.
Ранее зарегистрированная первая в мире назальная вакцина от COVID-19, разработанная
специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже вышла в гражданский оборот.

Республика Таджикистан
Таджикистан получил более 14,5 млн доз вакцин против COVID-19
23 апреля, НИАТ «Ховар»
Более 14,5 млн. доз вакцин против коронавируса COVID-19 получил Таджикистан в рамках
глобального механизма COVAX и в качестве гуманитарной помощи. В республику поступили такие марки
вакцин, как AstraZeneca, CoronaVak, Moderna, Pfizer и Sputnik V.
В Таджикистане проводится Европейская неделя иммунизации
24, 29 апреля, НИАТ «Ховар»
По словам руководителя Государственного учреждения «Республиканский центр
иммунопрофилактики» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, проведение с 24
по 30 апреля Европейской недели иммунизации преследует цель подчеркнуть важность равноправного
и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого
человека.
Вакцинация населения позволила добиться хороших результатов в борьбе с COVID‑19
в Таджикистане. До 27 апреля в Таджикистане на основе предусмотренного плана против коронавируса
вакцинированы 5 млн 210 тыс. 943 гражданина. Вторую дозу вакцины к этой дате получили 5 млн 53 тыс.
778 человек (90,3%). Третью дозу вакцины получили 2 млн 19 тыс. 226 граждан страны (36,1%).
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Туркменистан
В Туркменистане проходит Европейская неделя иммунизации-2022
27 апреля, Turkmenportal
Европейская неделя иммунизации-2022 проводится в Туркменистане с 24 по 30 апреля.
В течение недели по всей стране состоятся различные тематические мероприятия, посвященные
важности иммунизации, в том числе и вакцинации против COVID-19.
Отдельное внимание будет уделяться работе с родителями и беременными женщинами. Будут
организованы теле- и радиовыступления, в домах здоровья откроются «горячие линии» для предоставления
консультативных услуг по вопросам иммунизации.
Между медицинскими учреждениями пройдут видеоконференции по обмену опытом в области
профилактики инфекционных заболеваний.
Продлены сроки действия паспортов граждан для выезда и въезда в Туркменистан
28 апреля, TDH – Туркменистан сегодня
В целях защиты прав и законных интересов граждан Туркменистана, в настоящее время временно
пребывающих или постоянно проживающих в иностранных государствах в связи с введенными
на международные сообщения ограничениями из-за возникшей в мире пандемии острого инфекционного
заболевания, а также в соответствии со статьей 29 Закона Туркменистана «О миграции» Президент
Туркменистана подписал Постановление.
Документом предусмотрено продление до 31 декабря 2024 года сроков действия паспортов
для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан временно пребывающих или постоянно
проживающих за рубежом граждан, сроки действия которых истекают в период 1 января 2023 года –
30 декабря 2024 года.

Республика Узбекистан
Рекордно мало заболевших COVID в Узбекистане
26 апреля, Sputnik Узбекистан
Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего семь новых
случаев заболевания. Их, по данным Минздрава, выявили в столице.
В ходе вакцинации граждан прививают одним из препаратов: узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001,
российским «Спутником V», шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американонемецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac. В Узбекистане вакцинируют в том числе «Спутником
Лайт».
Использовано более 51 млн доз вакцин от коронавируса
29 апреля, UZA
По состоянию на 28 апреля, всего в Узбекистане было использовано 51 137 645 доз вакцин. На
сегодняшний день по республике в первую фазу вакцинированы 20 186 440 человек, во вторую – 16 218 534
человека, в третью – 14 732 671 человек.

